I Международная научно-практическая конференция
«Инновации и традиции. Ценностные приоритеты человека и общества»
Восточно-Сибирская открытая академия (Россия, Красноярск)
Медицински университет – София, Факультет „Общественногоо здоровья» (Болгария)
Югозападный Университет им. Н.Рильского (Болгария)
ВТУ им. Святых Кирилла и Мефодия (Болгария, Велико Тырново)
Красноярский региональный инновационно-технологический
бизнес-инкубатор (Россия)
Красноярский научный центр «СКТБ Наука» (Россия)
Приглашаем Вас принять участие в серии конференций под общим названием «АзияЕвропа:Открытие», очно/заочная форма участия.
Материалы издаются в специальном выпуске журнала «Вестник ВСОА»
http://vsoa.esrae.ru/ и сборнике научных публикаций, засчитывается ВАК РФ при защите
диссертационных работ.
В программе:
Инструменты инновации (научные, технические парки, технологические,
инновационные центры, бизнес-инкубаторы, финансовые программы и т.д.).
Вестник Восточно-Сибирской открытой академии
Роль сотрудничества (ассоциации, сети, кластеры и т.д.) в развитии инновационной
системы.
Творчество и генерация идей.
Управления интеллектуальной собственностью, передача технологий.
Политика государства в области инноваций, общественный инновационный сектор.
Финансовые программы инновационной деятельности. Венчурный капитал.
Организационно-психологическая культура вуза и бизнес-компании в области
инноваций.
Актуальные направления инноваций в разных сферах науки и практики.
Ценности, как общественные и личностные идеалы, формирующие вектор развития
сознания и поведения общества и отдельных граждан.
Условия формирования ценностей и традиций для позитивного преобразования
мира, а не его разрушение.
Значение психологии, педагогики, истории, культуры, юриспруденции в создании
методологического инструментария сохранения, формирования и развития ценностных
установок.
Соотношение инновационного и традиционного для благополучия общества и
человека.
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